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Аннотация. В рамках данной статьи производится анализ проблем и перспектив раз-

вития сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в сфере 

таможенного регулирования. Подробно рассматривается термин «международное та-

моженное сотрудничество» и его влияние на развитие таможенного сотрудничества в 

целом, упоминается создание специализированного органа – Управление таможенного 

сотрудничества ФТС России, рассматриваются его основные функции. Так же анализи-

руются перспективы развития международного таможенного сотрудничества и приво-

дятся примеры. 
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На сегодняшний день Федеральная та-

моженная служба Российской Федерации 

(ФТС РФ) функционирует на основе мно-

гочисленных факторов, которые указыва-

ют на необходимость преобразований и 

систематизации и внутренних таможенных 

органов и органов, взаимодействующих с 

администрациями зарубежных таможен-

ных организаций. Постепенно данные 

преобразования таможенного администри-

рования реализуются в соответствии со 

Стратегией развития таможенных органов 

до 2030 года, как, например, внедрение 

новейших технологий или же оптимизация 

таможенных операций, однако основным 

фактором, который мешает этой реализа-

ции – это развитие международного тамо-

женного сотрудничества [1]. 

Под термином «международное тамо-

женное сотрудничество» следует понимать 

особую форму международных отноше-

ний, в рамках которых происходит совме-

стное решение каких-либо проблем, оказа-

ние помощи в таможенной сфере, а так же 

развитие правовых, административных и 

иных оснований для того чтобы макси-

мально упростить таможенные операции и 

процедуры [2]. 

Соответственно, развитие и усовершен-

ствование международного таможенного 

сотрудничества имеет большое значение 

как для отношений между странами, так и 

для отдельно взятых государств. 

Деятельность международных органов 

так же сильно влияет на унификацию норм 

и принципов международного права в та-

моженной сфере. К основным целям уча-

стия международных таможенных органов 

в развитии процесса таможенного сотруд-

ничества государств относятся следую-

щие [2]: 

– единообразие таможенных правил; 

– согласование методов, форм и видов 

таможенного контроля; 

– приведение к единому знаменателю 

таможенных льгот, а так же недопущение 

дискриминирования в области установле-

ния этих таможенных льгот; 

– оказание поддержки таможенным ор-

ганам администрирования в различных 

государствах. 

В Российской Федерации в рамках со-

трудничества с таможенными органами 

других государств был создан специализи-

рованный орган – Управление таможенно-

го сотрудничества ФТС России, который 

действует на основе Приказа ФТС России 

от 30.06.2015 N 1303 (ред. от 06.06.2018) 

«Об утверждении Положения об Управле-

нии таможенного сотрудничества» [3]. 

К основным задачам Управления отно-

сятся [3]: 
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– в соответствии с установленным по-

рядком производить координацию дея-

тельности подразделений ФТС РФ, кото-

рые взаимодействуют с таможенными ор-

ганами иностранных государств, а так же с 

международными органами; 

– подготовка предложений по разработ-

ке международных договоров РФ, меж-

правительственных и межведомственных 

соглашений в таможенной сфере, которые 

входят в сферу действия Управления; 

– в соответствии с установленным по-

рядком проведение организации работ по 

участию ФТС РФ в процессах интеграции 

с иными государствами; 

– организация взаимодействия с участ-

никами внешнеэкономической деятельно-

сти для привлечения иностранных инве-

стиций в экономику России и в принципе 

создание благоприятного экономического 

и инвестиционного климата; 

– разработка различных предложений в 

рамках разработки и введении каких-либо 

новых тем для взаимодействия таможен-

ных органов с иностранными инвесторами 

и участниками внешней экономической 

деятельности; 

– сбор и проведения анализа информа-

ции о состоянии и перспективах развития 

таможенных правоотношений и дел в ино-

странных государствах и предоставления 

подобной информации заинтересованным 

структурным подразделениям ФТС РФ, 

таможенным органам РФ; 

– организация протоколирования в ФТС 

РФ, а так же прием иностранных делега-

ций, прибывающих в рамках компетенции 

ФТС РФ, и организация выезда в служеб-

ные командировки должностных лиц та-

моженных органов РФ. 

Именно преобразование таможенной 

службы Российской Федерации в целом и 

является основной целью работы Управ-

ления и ФТС РФ в целом. 

В целом можно сказать, что основные 

проблемы международного таможенного 

сотрудничества РФ связаны с таможенным 

контролем, выявлением нарушений тамо-

женных правит и, наконец, информацион-

ной оснащенностью, которая крайне необ-

ходима руководству таможенных органов 

для принятия решений управленческого 

характера. Так же иногда выделяют такие 

проблемы, как неорганизованность поряд-

ка отправления и принятия информацион-

ных запросов иностранными таможенны-

ми администрациями и таможенными ад-

министрациями России [4]. 

Касательно перспектив развития меж-

дународного таможенного сотрудничества 

можно сказать, что ФТС России периоди-

чески предпринимаются попытки усовер-

шенствования системы. К примеру, были 

приняты Рамочные стандарты Всемирной 

таможенной организации (2005 год) и бы-

ла разработана Концепция развития тамо-

женных органов РФ, которые в свою оче-

редь предлагали перечень направлений 

развития международного сотрудничества 

в таможенной сфере [5]. 

Так, усовершенствование международ-

ного таможенного сотрудничества имеет 

ряд препятствий, которые еще предстоит 

пройти, однако, вместе с этим, подобного 

пода развитие позволит разнообразить та-

моженную правовую базу международно-

го сотрудничества и, возможно, сблизит 

таможенные законодательства государств. 
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